ФГОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Кафедра татарского языкознания
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в II Международной научнопрактической конференции «Татарское языкознание в контексте
Евразийской гуманитарной науки». Конференция приурочена к юбилейным
датам известных языковедов (Л.Заляй, Р.Газизов, Н.Хакимов, Ф.Ю. Юсупов и др.),
которые основали новые научные школы в татарском языкознании, впоследствии
давшие импульс для формирования и развития новых направлений в тюркологии.
Конференция пройдет с 21 ноября (день заезда) по 24 ноября (день отъезда)
2019 года в г. Казани на базе Института филологии и межкультурной
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.
Основные направления работы конференции:
1. Теоретические аспекты татарского языка: традиции и инновации.
2. Экология родного языка.
3. Сравнительно-сопоставительный подход как способ изучения языков.
4. Диалог культур и полилингвальное образование.
5. Традиции Казанской лингвистической школы в работах молодых
исследователей.
Рабочие языки конференции: татарский, русский, английский.
К началу конференции планируется издание сборника докладов.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо прислать заявку и материалы
выступлений в электронном варианте до 20 октября 2019 г. в Оргкомитет
конференции по электронному адресам: konferentsiya.kazan2019@mail.ru;
kaf.tatyaz120@mail.ru
Все материалы следует оформлять в виде отдельных файлов с названиями,
выполненными по следующему образцу: Иванов (статья), Иванов (заявка).
Приглашения будут разосланы до 1 ноября 2019 года по электронной почте.
Адрес оргкомитета: 420021 г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, каб. 120 (кафедра
татарского языкознания ИФМК КФУ).
Телефон: (8-843) 2924213; 2213376 (секретарь – Фахриева Гульназ
Рафаэловна).
Расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или
участник конференции.
Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«Татарское языкознание в контексте Евразийской гуманитарной науки»
Фамилия, имя, отчество ___________________________________
Место работы ____________________________________________
Ученая степень, ученое звание ______________________________
Должность ______________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________
Е-mail ____________________________________________________________
Необходимость технических средств для доклада на конференции ________
Необходимость размещения в общежитии, гостинице (да, нет; нужное
подчеркнуть) ___________________________________________________
Предполагаемое направление ______________________________________
Название доклада на русском и английском языках ____________________
Требования к оформлению статьи
Шрифт – Times New Roman; все поля – 2 см; формат А4; размер шрифта
(кегль) основного текста – 14 pt; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ –
1,25 см, без переносов.
Просьба ставить неразрывный пробел (для этого используется сочетание
клавиш Shift+Ctrl+Пробел): а) между инициалами и фамилиями (А.Б. Иванов); б) в
сочетаниях типа 2012 г., XIX в.; в) в сокращениях (т.д., т.п.); г) при оформлении
перечислений (списков) между цифрой, буквой или другим символом: 1. Текст. 1)
текст.
Весь иллюстративный материал набирается курсивом. Для текстовых
выделений используйте полужирный шрифт; нежелательны подчеркивание, набор
прописными буквами и разрядка.
В местах сокращений цитируемого текста используется знак ....
Оформление заголовочной части и научной статьи (образец см. ниже).
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.
Следующая строка пропускается.
Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (авторов)
полностью (на русском и анлийском языках), (шрифт 14 pt, прямой, полужирный;
инициалы с неразрывными пробелами; текст выравнивается по правому краю). Под
ними без пропуска строки – строчными – название организации, города и страны
без сокращений (шрифт 14 pt, курсив, светлый; текст выравнивается по правому
краю).
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.
Следующая строка пропускается.
Далее по центру название статьи строчными полужирными буквами,
выровненными по центру листа (на русском и английском языках).
Следующая строка пропускается.
Затем аннотация на русском языке (шрифт 12 pt, курсив, не более 6 строк).
Далее аннотация на английском языке.
Затем ключевые слова на русском языке (шрифт 12 pt, курсив).
Далее ключевые слова на английском языке.
Следующая строка пропускается.
Далее следует текст статьи (шрифт pt 14).
Завершает статью список литературы (шрифт 12 pt).
Оформление ссылок на литературу.
Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках включают
фамилию автора (или первое слово в названии книги), год издания, номер тома /
выпуска / части (после запятой) и номер страницы (после двоеточия); см.,

например: [Тумашева, 1992: 102], [Бодуэн 1963, 1: 53] список литературы в конце
текста в алфавитном порядке (не более 5 авторов).
Оформление списка литературы (образец см. ниже).
Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце
статьи. Заголовок «Литература» располагается через одну строчку после основного
текста (шрифт 12 pt, полужирный прямой, текст выравнивается по центру, отступа
первой строки нет).
Публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и
располагаются в ненумерованном списке по алфавиту (шрифт 12 pt, не
полужирный прямой). Сначала приводятся работы, в которых фамилии авторов
записаны кириллицей, потом те, где фамилии авторов записаны латиницей и
другими шрифтами. Если в списке несколько работ одного автора, то они идут в
хронологическом порядке.
Образец структуры публикации
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
Аннотация. На русском языке (кегль 12,курсив, не более 6 строк).
Annotation. На английском языке (то же).
Ключевые слова. На русском языке (кегль 12, курсив, не более 6 слов).
Keywords. На английском языке (то же)

Основной текст (кегль 14).
Литература (высота шрифта 12)
Тумашева, Д.Г. Татарский глагол. Опыт функционально-семантического
исследования грамматических категорий / Д.Г. Тумашева. – Казань: Изд-во КГУ, 1986. –
189 с.
Хисамова, Ф.М. История татарского языка как государственного / Ф.М. Хисамова //
Татарское возрождение. Эпоха и личность. – Казань: Фэн, 2000. – С. 340-344.

